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Аннотация. В работе излагается актуальность использования макросов в MS Excel для упрощения работы в бизнесе. 
Разработан макрос для переноса данных из массивов, и проиллюстрирована его работа на примере предприятия-
импортера.  
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Как правило, те, кто занимается бизнесом, в той или иной степени владеют навыками работы 
с Excel и электронными таблицами [1]. Однако, не все возможности программы эффективно 
используются. 

Экономисты и менеджеры в повседневной работе сталкиваются с рутинной работой: 
с определенной периодичностью им приходится выполнять одну и ту же последовательность 
действий для получения определенного отчета, например [2]. Также, существует постоянная 
необходимость переноса данных из массивов разных размеров. 

Для автоматизации повторяющихся задач в Microsoft Excel можно создать макрос [3]. 
Макрос представляет собой действие (или набор действий), которое можно выполнять любое 

количество раз. С помощью макросов можно автоматизировать все что угодно, от простых задач до 
сложных операций. Например, быструю вставку группы ячеек, применение сложного 
форматирования, выполнение операций над текстом, печать данных в определенном формате, 
анализ выделенного диапазона ячеек и т. д. Макросы записываются на полноценном языке 
программирования, называемом VBA (Visual Basic for Applications) [4].  

Целью данного исследования является создание универсального простого макроса в MS 
Excel, который можно применять для переноса необходимых данных из массивов.  

В качестве примера использования данный макрос будет работать с данными, 
используемыми менеджерами компаний-импортеров при подготовке коммерческих документов для 
таможенного оформления. 

Учет в широко-применяемой в бизнесе программе 1С у импортеров ведется по артикулам 
(установленным наборам цифр) и русскоязычным названиям. Зарубежные поставщики имеют свои 
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англоязычные наименования. При размещении заказов на продукцию идентификацию 
целесообразно производить с помощью артикулов. 

Например, содержание счета поставщика выглядит следующим образом (таблица 1): 
 
Таблица 1 
Пример содержания счета поставщика 

Aritcle Name Quantity, pcs Price fob, usd Amount fob, usd 

89133 led panel light 36W 595*595  4000K 900 5,30 4770,00 

89136 led panel light 36W 595*595 6500K 1300 5,30 6890,00 

89134 led panel light 48W 595*595 4000K 900 6,00 5400,00 

89138 led panel light 48W 595*595 6500K 700 6,00 4200,00 

89139 frame  LIGHT   595*595  6500K 360 5,30 1908,00 

89151 led panel light 72W 595*1195 4000K 200 8,00 1600,00 

89152 led panel light 72W 595*1195 6500K 200 8,00 1600,00 

92153 frame  LIGHT   595*1195  6500K 150 6,00 900,00 

У менеджера есть необходимость «превратить» в этой таблице англоязычные названия в 
русскоязычные наименования, принятые в данной компании (это, в частности, нужно для подготовки 
документов для таможенного оформления, для оприходования данной продукции на складе). 

Сделать это можно, используя полный массив наименований с артикулами, имеющийся у 
компании.   

В книге Excel создаем 2 листа. На первом листе (назовем его «данные») в первом и втором 
столбце вносим артикулы с русскоязычными названиями из ассортиментного справочника компании 
(по окончании списка ставим слово «end»). 

На втором листе (под названием «заказ») помещаем во втором столбце все артикулы заказа 
(по окончании списка ставим слово «end», первый столбец оставляем пустым для последующего 
внесения русскоязычных названий с помощью макроса. 

Содержание первого и второго листа файла иллюстрирует рисунок 1: 
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Рисунок 1 – Пример содержание первого и второго листа для макроса переноса данных в 

Excel 
Задача макроса – «просмотреть» поочередно каждую ячейку значений столбца с артикулами 

на первом листе «данные» на предмет совпадения с ячейками с артикулами на втором листе, и в 
случае такого совпадения перенести русскоязычные наименования из первого списка данных в 
список заказа.  

На рисунке 2 приведен текст макроса для такого переноса: 

  
Рисунок 2 - Текст программы макроса переноса наименований 

 
В итоге, после запуска макроса (вкладка «Вид/Макросы») необходимые данные – 

русскоязычные названия - будут перенесены с первого листа на второй, а те ячейки, по которым 
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макрос «не нашел» соответствующих наименований, будут окрашены на втором листе «заказ» в 
желтый цвет. На первом листе «данные» желтым будут окрашены ячейки, из которых забраны 
данные, в них теперь ставится «0». Результаты действия макроса на первом и втором листе 
показаны на рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3 – Вид списка «данные» и «заказ» в результате работы макроса переноса 

наименований 
 
На первый взгляд, значимость макроса в выбранном примере не очень высокая. Однако, в 

данном примере, для простоты приведен заказ, в который включено только 8 наименований, в то 
время как многие компании размещают заказы, состоящие из сотен и тысяч единиц продукции, и в 
этом случае данный макрос существенно экономит время на обработку и подготовку нужных 
документов. 

Вообще, дополнительное наименование на английском языке может быть внесено в 
программу 1С, и тогда при экспортировании данных в EXCEL можно вместо макроса пользоваться 
возможностями 1С. Однако, если компания-импортер размещает заказы под собственной торговой 
маркой у разных зарубежных производителей, и у каждого из них имеются собственные 
англоязычные названия, то не целесообразно вносить все названия разных производителей в 1С. 
Разработанный макрос в Excel гораздо удобнее для решения задач переноса, сопоставления 
данных.  

Еще один пример использования макроса при работе с иностранными поставщиками. При 
отгрузке произведенной продукции поставщик предоставляет упаковочный лист, в котором 
приводится список уже в порядке загрузки, и здесь присутствует информация о количестве упаковок, 
весе брутто, нетто, объеме опять же для англоязычных наименований. Поскольку порядок в 
упаковочном листе отличается от порядка в файле заказа, то сразу перенести данные о количестве 
упаковок, весе, объеме в коммерческие документы менеджера компании не представляется 
возможным. Поэтому здесь также целесообразно использовать макрос.  

Например, для переноса с помощью макроса веса брутто по каждой позиции на первом листе 
файла Excel нужно поместить данные из упаковочного листа о весе каждого артикула в том порядке, 
в котором приведены данные в упаковочном листе, а на втором листе оставить во втором столбце 
список артикулов в том порядке, в котором зафиксирован заказ у менеджера в других документах; и 
имеющийся макрос позволит осуществить перенос.  

Тут можно было бы заметить, что для сопоставления массивов в Excel можно использовать 
сортировку, однако здесь в упаковочном листе содержатся не только данные этого заказа, но и 
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другая продукция, то есть сопоставляемые два массива не одинаковы по количеству наименований, 
поэтому именно макрос – наиболее удачный инструмент переноса данных. 

Использование данного макроса актуально и при необходимости присвоения кодов ТН ВЭД в 
определенном коммерческом документе (когда выбор осуществляется из справочника кодов ТН 
ВЭД для всего ассортимента продукции компании). 

В заключение следует заметить, что данный разработанный макрос – только один из немногих 
аналогичных инструментов, которые можно создавать в Excel и применять в экономике для 
упрощения, оптимизации бизнес-процессов. 

Экономия времени менеджера благодаря автоматизации процесса переноса данных одного 
вида составляет, например, для массива 200 наименований продукции несколько часов, а учитывая, 
что при подготовке коммерческих документов для таможенного оформления необходимо перенести 
не менее 6 видов данных поставщика (наименование, количество упаковок, вес брутто, вес нетто, 
объем, код ТН ВЭД), имеем экономию в виде нескольких рабочих дней по одному поставщику. 

Каждый импортер размещает заказы еженедельно у разных поставщиков. Таким образом, без 
автоматизации бизнес-процесса переноса данных поставщиков в коммерческие документы для 
таможенной очистки менеджменту компании нужно содержать значительный штат сотрудников для 
выполнения рутинных операций. Этот факт еще раз подчеркивает актуальность данного простого 
макроса в Excel. 
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Производители и продавцы стараются привлекать к своим товарам потенциальных покупателей и удерживать уже 
существующих клиентов в условиях возрастающей конкуренции, использование в предпринимательской 
деятельности такого нематериального актива, как бренд, значительно помогает в достижении данных целей. [1]  

Сильные бренды помогают компаниям дифференцироваться на рынке. Они способны 
обеспечить товару или услуге более высокую цену по сравнению с конкурентными, увеличить 
объемы продаж и привлечь новых клиентов. Значительным дополнительным преимуществом 
сильного бренда является его способность переносить установившуюся потребительскую 
лояльность на новые сегменты рынка и товарные категории [2]. 

Значение нематериальных активов для компании все возрастает. В 1950 - е материальные 
активы составляли порядка 80% стоимости компании, к 2000-ым их значение упало уже до 30%. В 
то же время значение нематериальных активов, одним из которых является бренд, растет с 
высокими темпами. В создавшихся условиях возникла необходимость в оценке стоимости бренда 
компаний. 

Группа «Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа России и одна из крупнейших 
в Европе и мире. Важной задачей Группы, ее социальной миссией, является повышение 
транспортной доступности России и ее регионов, мобильности населения. Группа имеет сильные 
рыночные позиции на внутренних и международных линиях и продолжает развиваться 
в соответствии с долгосрочной стратегией, используя возможности российского и глобального 
рынка авиаперевозок. 

57,3 % акций принадлежит государству (в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом).  

40,7 % — в свободном обращении;  
Акции ОАО «Аэрофлот» обращаются на Московской бирже (код эмитента: AFLT) 

и внебиржевом рынке Франкфуртской фондовой биржи в виде глобальных депозитарных расписок, 
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